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Рис. 1 Горбатые киты кормятся у острова Беринга в 2012 г
Fig. 1 Humpback whales feeding off the Bering Island in 2012

Известно, что численность популяций горбатых китов постепенно увеличивается на большей части их ареала после пресса 
коммерческого китобойного промысла. Однако в последние годы появились сообщения о резком сокращении встречаемости 
горбачей в районах наблюдения на Гавайях и на Аляске. Здесь мы обобщаем результаты долгосрочных систематических 
наблюдений за нагульным скоплением горбатых китов у острова Беринга на Командорских островах за тот же период, для 
которого сообщается о сокращении ежегодных встреч. 

Humpback whale populations are known to be gradually increasing over most of their range after the impact of commercial whaling.
However in recent years there have been reports of a sharp decline in the presence of humpback whales in observation areas off 
Hawaii and Alaska. Here we summarize the results of long-term systematic observations of humpback whale feeding aggregation off 
the Bering Island, Commander Islands over the same period for which a decrease in annual sightings was reported.

Fig. 2. Study area and spatial span of boat effort

Рис. 2. Область исследования и 
пространственный охват усилий лодки

Вступление / Introduction

Мы рассматриваем данные, собранные в 2010-2019 гг, собранные вдоль западного побережья острова (Рис 1,2). Число
идентифицированных китов за час усилия было самым высоким в 2012 году и резко упало до очень низкого уровня в 2019 году
(Рис. 3 а). Оценка численности с помощью методов повторных встреч за тот же период показывает сходный резко
отрицательный тренд (Рис. 3 b). Для моделирования нелинейности темпа снижения числа встреч были построены
генерализованные аддитивные модели для числа китов, идентифицированных за час усилия (Рис 3 с). Начиная с 2014 года
наблюдения у острова Беринга проводились лишь в июне-июле и для учета возможной ошибки связанной с изменением
длительности периода наблюдений все расчеты были продублированы для данных, собранных только в июне
и июле. На графиках скорректированные линии обозначены серым цветом.

We review the data collected in 2010-2019 along the western coast of the island (Fig 1,2). The number of identified
whales per effort hour was the highest in 2012 and fell sharply to very low levels in 2019 (Fig 3a). Estimates of abundance
using mark-recapture methods for the same period show a similar sharply negative trend (Fig 3 b). To model the
nonlinearity of the rate of decline in encounter rate, generalized additive models were built for the number of whales
identified per effort hour (Fig 3 c). Since 2014, the observations off the Bering Island were carried out only in June-July,
and in order to take into account the possible bias associated with inequality in the duration of the observation period, all
calculations were duplicated for data collected only in June and July. The corrected lines are shown in gray on the charts.

Динамика встречаемости / Encounter rate dynamic
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Рис. 3. Многолетняя динамика присутствия горбатых китов на о. 
Беринга. (a) - количество китов, идентифицированных за час 
усилия, (b) - оценка численности методом повторных встреч, (c) -
обобщенные аддитивные модели ID китов за час усилия. 
Достоверность показана в соответствующих областях построения

Fig. 3. Multiyear trend in humpback whale presence in the Bering 
Island study site. (a) - number of whales identified per effort hour, 
(b) - abundance estimation, (c) - generalized additive models of the 
whale IDs per effort hour on the research year. Significance are 
shown at corresponding plotting areas

В качестве объясняющих факторов мы рассмотрели
колебания средней температуры поверхности моря
(SST) и концентрацию хлорофилла (CHL) полученных
методом дистанционного зондирования
поверхности океанов спутником MODIS-Aqua c
разрешение 4 км. Связь изменения встречаемости
китов с изменениями SST и CHL в районе
наблюдений оказалась недостоверной. Те же
параметры, замеренные для Берингова и
Чукотского моря, показали достоверную связь для
встречаемости китов и температуры поверхности.
Достоверной оказалась также связь с изменением
площади покрытия морского льда (Рис 4).

We considered fluctuations in the average sea
surface temperature (SST) and the concentration of
chlorophyll (CHL) obtained from remote sensing data
of the MODIS-Aqua satellite with a resolution of 4 km
as probable explanatory factors. The relationship
between changes in whale sightings and changes in
SST and CHL in the survey area was unsignificant. The
same parameters measured for the Bering and
Chukchi Seas showed a significant relationship for
whale sightings and SST. The connection with the
change in the area of sea ice coverage was also
significant (Fig . 4.)

Fig. 4. Areas of remote sensing oceanological data. Plots for 
significant models are shown at the current bar

Рис. 4. Области океанологических данных дистанционного 
зондирования. Графики для значимых моделей приведены на 
рисунке
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Выводы / Conclusion

1. Снижение встречаемости аналогичное тому, что наблюдалось на Гавайях и на Аляске в 2012 – 2018 гг. наблюдается и на
Беринга
2. Не обнаружено связи наблюдаемого снижения с динамикой океанологических параметров в самом районе исследований
3. Снижение численности находится в связи с теми же глобальными климатическими факторами, с которыми связано снижение
встречаемости на Гавайях
4. Потенциально возможен переход китов в более северные нагульные районы

1. We have decrease in humpback whale sightings observed at Bering Island similar to that observed in Hawaii and Alaska in 2012 - 2018
2. No relationship was found between the observed trend and the dynamics of oceanological parameters in the study area itself
3. The decline in numbers is due to the same global climatic factors that are associated with a decrease in sightings in Hawaii
4. Potentially possible transition of whales into northern feeding areas
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